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SUMMARY
The article is devoted to the actual problem of the improvement of setting of the 

controlling function in the organization on the basis of the results of the analysis on the 
methodology, developed by the author. The method is based on the study of the main 
elements of controlling and evaluating its effectiveness, it allows to form the direction of 
improvement of controlling for the future.
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